
Игры и игровые упражнения для развития мимической моторики 

при ознакомлении с лексической темой "Зима" 

1. Выполните инструкцию 

Удивись красивой ѐлке, необычной снежинке, большому сугробу, снежной 

постройке, снеговику, морозному узору. 

Зажмурься от холодного ветра, сверкающего снега. 

Закрой один глаз из-за того, что в него попала снежинка. Подмигни Деду 

Морозу, Снегурочке, снеговику. 

Нахмурь брови, так как замерз лоб, как сердится Дед Мороз. 

Надуй щѐки, втяни их, как дует ветер, как слепили снежок и он растаял. 

 

2. Снеговик 

Показать серию картинок про снеговика с разными мимическими позами и 

предложить их изобразить по ходу рассказа: 

"Дети слепили снеговика, Получился он весѐлым. Так простоял он всю зиму. 

Пришла весна. Стало припекать солнце и снеговик начал таять. Сначала он 

удивился, а потом загрустил". 

 

3. Два Мороза 

По ходу чтения сказки изображать выражения их лиц. 

  

4. Братья – месяцы 

Собрались зимние месяцы. Декабрь – седой, сердитый старик. У него было 

много работы – надо всѐ укрыть снегом, заморозить реки, озѐра. Январь – 

молодой, весѐлый. Он устроил много весѐлых праздников. Февраль – 

постарше. Он грустит от того, что зима кончается. 

 

5. Снежинки 

Снежинки, снежинки 

На щѐчках у Нинки.           (надуть и втянуть щёки) 

Застряли в косичках, 

Висят на ресничках,        (поморгать глазами) 

Мешают смотреть.              (зажмуриться) 

 

6. На горке 

Здравствуй, снежная зима! 

Здравствуй, снежная гора!          (радость) 

Всѐ от снега забелело, 

Миша в санках едет смело.            (гордость) 



Санки вбок!               (удивление) 

Миша хлоп!                   (испуг) 

 

7. Маскарад 

Снеговика на Новый год 

Привлѐк цветной плакат. 

И вот он вечером идѐт 

На шумный маскарад.                (радость) 

И вдруг – поверите ли вы?-         (удивление) 

Кап-кап! Кап-кап! 

Он начал таять с головы, 

Он вдруг совсем ослаб.                (печаль) 

Он тает на глазах, 

Уже не видит ничего,                 (закрыть глаза) 

Уж силы нет в ногах. 

- Скорей его в тот зал! 

- На лѐд без лишних слов!-                (озабоченность) 

Он просидел там полчаса 

И вышел жив - здоров. 

-Ура! Спасибо, очень рад!                      (радость) 

  

8. Вот север тучи нагоняя… 

Вот север, тучи нагоняя,                   (надуть щёки) 

Дохнул, завыл – вот сама                  (вытянуть губы вперёд) 

Идѐт волшебница – зима.                          (удивление) 

Блеснул мороз.                                          (зажмуриться) 

И рады мы проказам 

Матушки зимы.                                                 (радость) 

 

9. Вот бегает дворовый мальчик 

Вот бегает дворовый мальчик, 

Шалун уж заморозил пальчик: 

Ему и больно и смешно,                                (поза боли, радости) 

А мать грозит ему в окно.                                   (поза злости) 

10. Поѐт зима - аукает… 

Поѐт зима – аукает, 

Мохнатый лес баюкает                                          (закрыть глаза) 

Стозвоном сосняка. 

Кругом с тоской глубокою                                        (грусть) 



Плывут в страну далѐкую 

Седые облака. 

А вьюга с рѐвом бешеным 

Стучит по ставням свешенным 

И злится всѐ сильней.                                                  (злость) 

И дремлют пташки нежные закрыть глаза 

Под эти вихры снежные 

У мѐрзлого окна. 

И снится им прекрасная 

В улыбках солнца ясная                                                 (радость) 

Красавица весна. 

 

11. Снежинки летят 

Нарисовать снежинки с разными выражениями лиц и попросить детей 

изобразить такие же мимические позы 

Летят снежинки 

Лѐгкие пушинки 


